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Аннотация: в статье всесторонне анализируется содержание реформы 

«Устав о сибирских киргизах», которая была введена в 1822 году в Средний жуз 

Казахстана, о ликвидации ханской власти. Рассмотрена деятельность и 

роль М.М.Сперанского. Раскрываются основные проблемы реформы и ее 

влияние на казахское общество. 
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В конце первой четверти XIX века были созданы благоприятные условия 

для ликвидации ханской власти как Среднего жуза, так и Младшего жуза. 

В 1817 году Бокей хан, распространивший свою власть в основном во вла-

дении крупного русского объединения найман, умер. Второй хан Среднего жуза 

Уали умер через два года. Царское правительство смогло осуществить цели, ко-

торые были преследованы ранее, и получило в свои руки право закрепить ханов. 

Они отклонили ряд предложений об избрании новых ханов вместо умерших ха-

нов местной аристократии. 

Вопрос об упразднении ханской власти был решен строго. Однако в погра-

ничных органах, Сибирском генерал-губернаторе, в офисе командующего от-

дельным Сибирским корпусом не сформировалось единого мнения относи-

тельно будущей системы и форм организации местной власти в Среднем жузе. 

До того, как Сибирское ведомство продумало и решило этот вопрос, по ини-

циативе аристократии вместо умерших ханов были назначены новые руководи-

тели, а один из них получил ханское звание и был признан правительством 
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Китая. Но это не изменило ранее сложившуюся ситуацию. Сохранилась полити-

ческая зависимость от России. Таким образом, вопросы о реформе управления, о 

конкретных формах, в которых реализуются планы колониального покорения 

Казахстана, стали одним из важных вопросов для высокопоставленных властей. 

В 1822 году эта работа была закрепленаза крупным русским юристом и государ-

ственным деятелем М.М. Сперанским. 

Для более полного изучения и обобщения менее изученных райо-

нов М.М. Сперанский предложил «известить Сибирские земли» [1, с. 12]. В этой 

работепринял активное участие будущий декабрист С. Батеньков. Кроме того, он 

разработал ряд дополнительных, поясняющих разделов к законопроектам об 

управлении Сибирью: сухопутные отношения, создание этапов, распростране-

ние русской власти в «Среднюю Орду». 

«Устав о сибирских киргизах» состоял из введения, десяти глав и 319 статей. 

Вся цель документа была описана в преамбуле. В нем говорится: «Сибирские 

казахи относятся к группе кочевых инородцев, и имеют равные с ними права». 

Начало XIX века ознаменовалось дальнейшим ростом демократического 

противодействия царскому порядку для России. С каждым годом повышается 

активность крестьян против феодально-крепостной нагрузки, волна протеста 

включала промышленные предприятия. 

В таком политическом пространстве были образованы идеи и взгляды Си-

бирского генерал-губернатора, автора «Устава о сибирских киргизах» и круп-

ного кодификатора законов Российской империи М.М. Сперанского [3, с. 15]. 

М.М. Сперанский был одним из самых крупных государственных чиновников и 

людей, которые были близки к царю. По мнению современников и исследовате-

лей, он отличился среди чиновников не только талантом, большой трудоспособ-

ностью, но и глубокими знаниями государственного деятеля. 

Для деятельности, поддерживаемой правительством М.М. Сперанского, 

важно было действовать в Сибири в два направления: 1) искоренение админи-

стративных правонарушений, которые были широко распространены в этом крае 

и опасны для интересов государства; 2) реорганизация управления в имперской 
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политике с целью активного вовлечения народов, проживающих в этом крае. 

М.М. Сперанский достиг больших успехов в обоих направлениях. 

По своему содержанию и разработке вопросов «Устав о сибирских кир-

гизах» был намного шире и полнее, чем «Положение об управлении оренбург-

скими казахами». Он отличался детальным рассмотрением основных вопросов 

управления и экономической политики. «Устав» с некоторыми изменениями 

1822 года действовал до середины 60-х годов. Его значение было огромным в 

проведении колониальной политики и влиянии на казахское общество. 
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